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Событие Дата и 
время

Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«Вальядолид» — «Валенсия» 21.12, 23:00 Победитель: х – 2,60 1:1

Футбол. Испания. Примера

«Монако» — «Лилль» 21.12, 22:45 Инд. тотал КОМ1 2,5: 
бол – 1,70 5:1

Футбол. Франция. Лига 1

«ПСЖ» — «Амьен» 21.12, 22:45 Инд. тотал КОМ2 0,5: 
бол – 3,35 4:1

Футбол. Франция. Лига 1

«Дижон» — «Метц» 21.12, 22:45 Инд. тотал КОМ2 1,5: 
бол – 1,91 2:2

Футбол. Франция. Лига 1

 «Ренн» — «Бордо» 21.12, 22:45 Победитель: 1 – 2,25 1:0

Футбол. Франция. Лига 1

«Торино» — СПАЛ 21.12, 22:45 Победитель: 2 – 6,00 1:2

Футбол. Италия. Серия А

«Марсель» — «Ним» 21.12, 22:45 Инд. тотал КОМ2 0,5: 
бол – 3,25 3:1

Футбол. Франция. Лига 1
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев 
после продолжительного отсутствия из-за травмы вернулся на поле 
и помог «экспрессу» клиента БК «Лига Ставок» «доехать» до победы.

Представляем вам 
«экспресс», собранный 
в мобильном приложении 
БК «Лига Ставок».

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 21.12, 23:39

№ 303551550385
тип пари: экспресс

сумма: 1 000i

общий коэффициент

124,85

124 085c
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

У вас в руках заключительный номер года. 
Самое время вспомнить, каким был 2019-й, 
и представить, что нам обещает 2020-й. «Главная 
Ставка» попросила своих авторов выбрать геро-
ев уходящего года, а сама наметила генеральный 
план на следующие 12 месяцев. 

Евгений Ловчев называет лучшим игроком 
2019-го Артёма Дзюбу. И с этим сложно не со-
гласиться. К лидеру «Зенита» можно относиться 
по-разному — фанаты «Спартака» его не любят, 
иногда их в этом поддерживают болельщики дру-
гих клубов. Но при всём при этом Дзюба — насто-
ящий капитан сборной России. Он это доказал 
на ЧМ-2018, и очень хочется, чтобы подтвердил 
на Евро-2020.

Мария Орзул считает тренером года Вале-
рия Карпина. Неожиданно, как, впрочем, и сам 
Валерий Георгиевич и его «Ростов». И всё дело 
в том, что в спорте, как нигде, ценятся сенса-
ции. Нам нужны сюрпризы, взрывы эмоций, 
восхищение чем-то новым. И в Российской 
Премьер-Лиге многое из этого дарят «Ростов» 
и Валерий Карпин.

Никита Кучеров — бомбардир года, та самая 
«молния», которая подожгла Национальную хок-
кейную лигу. Да, Александр Овечкин был неплох, 
не зря же попал в тройку лучших хоккеистов НХЛ 

последнего десятилетия. Но нельзя не оценить 
преданность делу Кучерова и не отметить его 
взлёт. 

Прорыв года — Даниил Медведев. Вот кто за-
ставил говорить о себе весь мир. Вот кто может 
разбить «большую тройку большого тенниса». 
За Даниила тревожно: не будет его взлёт мимо-
лётным? В 2020-м ему очень важно не стать игро-
ком одного сезона. 

Лидер года — капитан сборной России по рег-
би Василий Артемьев. Пусть наша команда не со-
вершила подвигов на Кубке мира, но Василию 
удалось одной небольшой речью обратить вни-
мание на свой вид спорта. А это для российского 
регби, пожалуй, самое сейчас важное. 

Боец года — Мария Ласицкене. Та самая, что 
сражается не только с высотой, но и с обстоя-
тельствами, с ВАДА и со своими же чиновника-
ми от спорта. А следующий год для неё определя-
ющий. Мария не имеет права пропустить вторую 
свою Олимпиаду из-за чужих разборок…

Таким был 2019-й год. Но 2020-й с футболь-
ным чемпионатом Европы, с Олимпийскими игра-
ми и многими турнирами обещает стать ещё 
более огненным. 

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

Выбор главной звезды — всегда событие. Звание лучшего футболиста года 
эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев отдаёт нападающему сборной 
России и «Зенита» Артёму Дзюбе, выделяя также ещё двух игроков: вратаря 
ЦСКА Игоря Акинфеева и полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Евгений Ловчев — о лучшем футболисте 2019 года в России

«Дзюба к успехам на поле добавил 
качества шоумена, который 
популяризирует игру»

«СПАРТАК» И ПАБЛИКСИТИ
Сначала — маленькое отступление, с примером из 

моей карьеры. В 1972 году «Спартак» занял 13-е место 
(разделил 11–13 место с другими клубами) в чемпионате 
СССР. В конце чемпионата в разговоре с Геной Логофетом 
я поделился ожиданиями: «Думаю, меня признают лучшим 
футболистом года», — говорю ему. А Гена отвечает, что это 
невозможно, мол, «пабликсити» не хватит. Логофет имел 
в виду, что слишком далёк в том сезоне был «Спартак» 
от лидерских позиций в советском футболе, чтоб его 
игрока признали лучшим. Тем не менее, специалисты 
и журналисты лучшим выбрали меня! А голосовали во 
всех республиках, в том числе в газете, например, «Вечер-
ний Душанбе», где даже команды высшей лиги тогда не 
было. Значит, несмотря на низкий результат «Спартака», 
моя игра запомнилась.

К чему я об этом вспомнил? Когда мы пытаемся вы-
брать лучшего, всегда возникает дилемма: на какой крите-
рий опираться, что учитывать в первую очередь — дости-
жения клуба или вклад футболиста в игру своей команды?

ДЗЮБА — ШОУ
В уходящем году Артём Дзюба от этих метаний изба-

вил — он провёл год так, что лишил выбор альтернативы. 
Нападающий разнообразил свою игру, раскрылся в роли 
ассистента и сейчас лидирует в чемпионате в двух бом-
бардирских номинациях — первый и по голам, и по системе 
«гол + пас». Заслуга Дзюбы в победе «Зенита» в прошлом 
сезоне и безоговорочном лидерстве в текущем очень ве-
лика.

Очень весомый вклад Артём внёс и в успехи нацио-
нальной команды, которая провела удачный год. Именно 
по сборной, на мой взгляд, сейчас нужно оценивать уро-
вень футбола в стране. Клубы во многих чемпионатах — 
это мини-сборные мира, а вот результаты национальной 
сборной говорят о положении дел гораздо больше. Россия 
под руководством Черчесова продолжила подъём, кото-
рый начался на чемпионате мира. Да, Бельгия двумя побе-
дами наглядно показала разницу между ведущими коман-
дами и нами, но все остальные-то матчи Россия выиграла! 
Когда такое было? И ведущей фигурой сборной опять стал 
Артём Дзюба. 

Но выделяю его не только поэтому. Сейчас у Дзюбы 
в нашем футболе большая социальная роль. Если до чем-
пионата мира дети у нас обычно ходили в майках с фа-
милиями Месси и Роналду, то сегодня всё чаще у них на 
спине написано «Дзюба». А жест, который Артём уже пол-
тора года демонстрирует, отдавая после голов болельщи-
кам честь, стал одним из символов российского футбола. 
Я только сейчас понял, что футбол — это шоу. Дзюба 
к успехам на поле органично добавил качества шоумена, 
который популяризирует игру. Поэтому мой выбор одно-
значен: лучший футболист 2019 года — Артём Дзюба.

КАПИТАНСКИЕ СПАСЕНИЯ
Иногда об уровне футболиста и его влиянии на коман-

ду можно судить при его отсутствии. Игорь Акинфеев уже 
полтора года не выступает за сборную России, а его от-
сутствие остаётся заметным и продолжает сказываться. 
Как и опыт и надёжность Игоря в ЦСКА. У армейцев очень 

молодая и пока посредственная по составу команда. 
Многие футболисты нестабильны, класс некоторых 
полузащитников и защитников не позволяет решать 
с ними максимальные задачи, а оборону ЦСКА я вообще 
считаю слабой. Но Акинфеев часто исправляет грубые 
ошибки партнёров, что во многих матчах позволяло ЦСКА 
набирать очки.

Команда держится на плаву и остаётся в числе претен-
дентов на медали во многом благодаря мастерству Игоря 
Акинфеева. То же самое было и в Лиге Европы, где порой 
только спасения капитана сохраняли ЦСКА шансы избе-
жать поражения. Акинфеева поставлю на второе место.

РЕЗЕРВ МИРАНЧУКА
Ещё в моё время говорили — «мяч сам доверится тому, 

кому довериться можно». В «Локомотиве» роль Алексея 

Фото: еженедельник «Футбол.Хоккей»/Сергей Дроняев Фото: пресс-служба РПЛ
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Миранчука становится определяющей. Наглядный пока-
затель — доверие со стороны партнёров. И что россия-
не (молодые и опытные), что легионеры — все смело и ча-
сто отдают Миранчуку мяч и для развития атаки, и для её 
завершения. А Чорлука и Крыховяк — футболисты опыт-
ные и маститые, поиграли со многими звёздами европей-
ского уровня, имеют возможность сравнивать. И если 
столь уверенно доверяют Алексею, значит, видят в нем 
большого мастера и лидера команды. Также доверял ему 
и Фарфан, и другие старшие партнёры — иностранцы. 

Заметен Алексей Миранчук не только в завершающей 
стадии атаки, не только голевыми передачами и голами, в 
том числе со штрафных. Миранчук ведёт созидательную 
игру «Локомотива» — выделяется на всех участках поля. 

Но пока всё это касается исключительно «Локомоти-
ва». В составе сборной Алексей проявляет себя скромно. 
Там он уже не столь заметен и эффективен, его потенци-
ал куда-то теряется. У Алексея Миранчука есть большой 
резерв, который только предстоит реализовать в нацио-
нальной команде. Поэтому и поставлю его только на тре-
тье место.

ОПТИМИЗМ И ЕДИНСТВО
Прогресс нашей сборной позволяет снова убедиться, 

насколько верным и дальновидным решением стало на-
значение Станислава Черчесова 3,5 года назад. Накануне 
Нового года я желаю всем нам всегда замечать хорошее, 
что происходит в нашем футболе, чаще радоваться успе-
хам, сильнее заряжаться оптимизмом.

Для меня футбол — это всё. Я уже больше полувека 
живу им, и у меня с футболом ассоциируется любой клуб, 
независимо от прописки и достижений. Поэтому всем по-
клонникам нашей любимой игры, всем болельщикам, 
тренерам, игрокам, руководителям, всем, кто о футболе 
пишет и рассуждает — также пожелаю в Новом году един-
ства. С наступающим, дорогие друзья!

Артём Дзюба сейчас главная звезда Российской Премьер-лиги

ИГРОК ГОДА: АРТЁМ ДЗЮБА
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Новый год на носу, дорогие друзья, а это значит, что 
пришло время подводить итоги уходящего 2019-го. Меня 
попросили назвать лучшего российского футбольного тре-
нера. Благо выбирать есть из кого! Это и Сергей Семак, чей 
«Зенит» уверенно идёт на первом месте в РПЛ. И харизма-
тичный Юрий Палыч Сёмин, уверенно направляющий «Ло-
комотив». И Станислав Черчесов, который вновь нас за-
ставил полюбить сборную и поверить в неё. И Кирилл 
Новиков, сменивший на посту главного тренера москов-
ского «Динамо» Дмитрия Хохлова и сразу же показавший 
хорошие результаты.

Но я всё-таки хочу назвать другую фамилию. Верю 
и горжусь Валерием Карпиным. Наверно, со мной согла-
сится практически каждый болельщик — главный про-
рыв года — это «Ростов». Он занимают третью строчку 
в турнирной таблице, отстав от «Краснодара», идущего 
вторым, лишь на одно очко. Карпин создал команду! Ко-
манду, которая борется в каждом матче, добывает очки, не 
отсиживаясь в обороне. Команду, которая бежит. Команду, 
в составе которой нет мировых звёзд, но всё равно она по-
казывает очень достойный футбол.

Все мы знаем о том, что «Ростов» терпит финансо-
вые трудности. Но несмотря на это, футболисты вы-
ходят из матча в матч на поле и бьются, не жалея сил. 
И во всём этом невооружённым глазом видна мотива-
ция Карпина. Острый на язык, в чем-то жёсткий, где-то 
с юмором, Валерий Георгиевич не тратит много времени 
на пустые разговоры, а свою состоятельность как трене-
ра доказывает исключительно делом! 

Поэтому я за Карпина, за профессионала своего дела 
и очень харизматичного и умного человека. От всей души 
желаю ему и его «Ростову» новых побед, выхода из кризи-
са и высоких мест в чемпионате!

А вам, друзья, очень хочу пожелать крепкого здо-
ровья, материального благополучия, и самое главное, 
уважайте друг друга, любите и заботьтесь! 

Побед вашим любимым командам, а нашему спорту — 
достойно выйти из всех скандалов и с минимальным ущер-
бом для спортсменов! До встречи в новом году!

Фото: из личного архива Марии Орзул

После первой части чемпионата России в турнире с отрывом лидирует 
«Зенит», а дальше плотно расположились четыре команды. 
Именно тренера одной из них — «Ростова» — Мария Орзул и считает 
лучшим в России по итогам 2019 года.

«Валерий Георгиевич свою 
состоятельность доказывает 
делом»
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БК «ЛИГА СТАВОК» РАЗЫГРАЛА 
ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ АВТОМОБИЛЕЙ!
Букмекерская компания «Лига Ставок» вновь провела масштабный розыгрыш 
автомобилей! В преддверии Нового года 20 участников акции «Вечерняя Лига» 
из 12 городов России стали обладателями новеньких машин: 10 Mercedes-Benz 
С-класса и 10 Volkswagen Polo.

«Я выиграл «Мерседес»?! Для меня это 
стало большим сюрпризом и неожиданностью! 
Большое спасибо БК «Лига Ставок». Я люблю 
спорт, особенно баскетбол, а ещё хоккей, конечно, 
футбол. Слежу за матчами и за спортсменами, 
мне нравится. Но никак не ожидал, что стану 
победителем «Вечерней Лиги», — признался один 
из победителей, Семён И. из Москвы. — Очень 
приятная новость».

Максим М. из Москвы, также получивший 
ключи от Mercedes-Benz С-класса, предчувст-
вовал свою победу: «С утра проснулся в тот 
день, и было какое-то ощущение, что повезёт. 
Так и вышло! Периодически я делаю ставки на 
различные спортивные события, но автомобиль 
раньше никогда не выигрывал. Не подвело чутьё 
на этот раз! Я люблю ставить на настольный 
теннис и самые популярные виды спорта — фут-
бол и хоккей!».

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

Ещё один победитель, Дмитрий А. поделился, 
что уже в третий раз принимал участие 
в розыгрыше: «Друзья меня поддерживали, 
говорили, что в этот раз точно повезёт. Вообще 
частенько делаю ставки. Предпочитаю теннис, 
баскетбол, футбол. Приятно, что выиграл, но 
останавливаться не намерен, буду и дальше 
продолжать. Люблю спорт!».

На этом «Вечерняя Лига» не заканчивается. 
Ждите новых розыгрышей от БК «Лига Ставок»! 
Все подробности о клубах, участвующих 
в акции, клубах проведения розыгрыша, 
пари, участвующих в акции, механике акции 
и розыгрыше призового фонда уточняйте 
у консультантов по букмекерскому продукту, на 
сайте LIGASTAVOK.RU и по телефону горячей 
линии: 8-800-555-44-55. Подробные условия акции 
вы можете найти на сайте LIGASTAVOK.RU.

ТРЕНЕР ГОДА: ВАЛЕРИЙ КАРПИН
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Лучший год в XXI веке
Минувший год для сборной России оказался чрезвычайно богат на события. Причём не только в целом,  
но и каждый его матч – в частности. Сопоставимого результата (80 процентов победных встреч!) сборная  
России в своей истории ранее добивалась трижды. Правда, в 1992 году она провела всего три игры (выиграла  
все). В 1995-м выступила чуть лучше, чем сейчас: тоже восемь побед из десяти, но при этом была ещё одна  
ничья. Наконец, 1999 год запомнился во всех отношениях: наша команда единственный раз вообще  
не потерпела ни одного поражения (семь побед и две ничьи), однако при этом не попала на Евро-2000,  
упустив победу в памятной домашней игре с Украиной (1:1).

В 2019-м команда Станислава Черчесова выиграла восемь матчей из десяти  
и досрочно завоевала путёвку на Евро-2020

Текст: Павел Осипов

21 МАРТА
БЕЛЬГИЯ — РОССИЯ — 3:1

24 МАРТА
КАЗАХСТАН — РОССИЯ — 0:4

8 ИЮНЯ
РОССИЯ — САН-МАРИНО — 9:0

6 СЕНТЯБРЯ
ШОТЛАНДИЯ — РОССИЯ — 1:2

9 СЕНТЯБРЯ
РОССИЯ — КАЗАХСТАН — 1:0

11 ИЮНЯ
РОССИЯ — КИПР — 1:0

Наверное, поражения в два мяча российская сборная 
не заслужила. Победный гол Эден Азар забил с пенальти, 
а окончательный счёт он же установил только на 88-й ми-
нуте. Более того, наша команда потерпела третье пораже-
ние подряд с общим счётом 1:8 — в конце 2018-го были го-
стевые проигрыши Германии (0:3) и Швеции (0:2). Благо, 
что прервала свою безголевую серию, которая составила  
почти 3,5 часа (207 минут).

В то же время нельзя не отметить, что ничего страшного  
в таком результате не было. Во-первых, мы уступили в го-
стях лучшей сборной мира согласно рейтингу ФИФА. Во-
вторых, сборная России под руководством Станисла-
ва Черчесова всегда проигрывала первый матч в году:  
в 2017-м — Кот-д’Ивуару (0:2), в 2018-м — Бразилии (0:3).

Уже через три дня в Нур-Султане наша коман-
да показала свою истинную силу, одержав са-
мую крупную гостевую победу при Черчесо-
ве. В предыдущий раз она выиграла на выезде 
минимум «+4» ещё под руководством Леони-
да Слуцкого 3,5 года назад: 8 сентября 2015-го 
разгромила в Вадуце Лихтенштейн (7:0). Плюс 
добилась самой крупной победы на чужом поле 
над странами бывшего СССР (ранее в гостях 
удалось разгромить только Армению — 27 мар-
та 1999 года со счётом 3:0). Второй дубль за на-
циональную сборную оформил Денис Черышев 
(первый был в матче открытия ЧМ-2018 с Сау-
довской Аравией — 5:0).

Зато в следующем матче в Саранске сборная 
России вообще установила свой абсолютный 
рекорд: выиграть с разницей «+9» ей в новей-
шей истории не удавалось ни разу. Максимум — 
по 7:0 дважды в гостях (в 1995 году — у того 
же Сан-Марино, в 2015-м — у Лихтенштейна).  
Рекордсменом оказался и Артём Дзюба: он 
стал первым бомбардиром российской коман-
ды, оформившим за неё два покера. Первый 
был как раз в Вадуце-2015.

В этой игре российская команда пропустила единственный в году гол не от сборной Бельгии. Причём шотланд-
цы открыли счёт, Дзюба в конце первого тайма его сравнял, а во втором победу нашей сборной принёс автогол  
хозяев.

Между прочим, успех в Глазго оказался историческим: это была первая гостевая волевая победа сборной 
России в XXI веке. Предыдущую удалось одержать более 20 лет назад: 5 июня 1999 года в легендарном матче  
на «Стад де Франс» над действующим чемпионом мира Францией (3:2). А всего таковых набралось лишь три.  
Первая состоялась в 1995 году на Фарерах (5:2).

Удивительно, но, не считая бельгийцев, самым слож-
ным в этом году выдался домашний матч с Казах-
станом. Тщетно сборная России на протяжении всей 
встречи пыталась открыть счёт — соперники стояли 
намертво. И в результате наша команда установила 
своё высшее достижение: забила самый поздний по-
бедный мяч в официальной игре. Это сделал защитник 
Марио Фернандес на 89-й минуте. Предыдущий рекорд 
принадлежал Валерию Карпину — как раз 20 лет назад 
на «Стад де Франс» (на 87-й минуте). А в товарищеских 
матчах россияне дважды добивались успеха дома на 
93-й минуте: с одинаковым счётом 1:0 в 2006 году по-
беду над Латвией принёс Павел Погребняк, а в 2016-м 
над Румынией — Магомед Оздоев.

После столь оглушительной разгромной победы собрать-
ся на следующий матч россиянам было непросто. Спасибо 
Алексею Ионову, который забил единственный гол под за-
навес первого тайма. Зато впервые сборная России одер-
жала три победы подряд под руководством Черчесова.  
И благодаря этой серии добилась, наконец, равного балан- 
са побед и поражений при своём нынешнем главном тре-
нере. В 35 проведённых встречах она одержала 13 побед, 
столько же раз проиграла, и в девяти случаях была зафик-
сирована ничья.
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Фото: http://www.globallookpress.com

КОМАНДА ГОДА: СБОРНАЯ РОССИИ

10 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ — ШОТЛАНДИЯ — 4:0

Несмотря на крупный счёт, наша сборная добилась 
победы не без труда: все четыре гола были забиты во 
втором тайме. В этом матче произошли два важных 
события. Во-первых, автор второго мяча Оздоев запи-
сал на свой счёт юбилейный, 500-й гол сборной Рос-
сии в её новейшей истории. Во-вторых, наша коман-
да установила свой рекорд, сыграв «на ноль» шестой  
домашний матч подряд. В 2014 году таких игр набра-
лось пять — с Арменией (2:0), Словакией (1:0), Марок-
ко (2:0), Азербайджаном и Лихтенштейном (по 4:0). 
Теперь же российская сборная не пропускала со Шве-
цией (0:0), Турцией (2:0), Сан-Марино (9:0), Кипром, Ка-
захстаном (по 1:0) и Шотландией (4:0). В итоге рекорд-
ная «сухая» домашняя серия составила 574 минуты.
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ЮРИЙ КРАСОВСКИЙ И ВЛАДИСЛАВ 
ТРЕТЬЯК ОТКРЫЛИ ХОККЕЙНУЮ 
ПЛОЩАДКУ В УЛЬЯНОВСКЕ
На территории Губернаторского лицея города Ульяновска 21 декабря состоялось 
торжественное открытие хоккейной коробки, установленной при участии букмекерской 
компании «Лига Ставок». 

В церемонии открытия нового спортивного объекта 
приняли участие почётные гости: президент 
компании Юрий Красовский, президент Федерации 
хоккея России Владислав Третьяк, глава Правления 
ФХР Аркадий Ротенберг, первый вице-президент  
ФХР Роман Ротенберг, а также глава Ульяновска 
Сергей Панчин и исполняющий обязанности министра 
физической культуры и спорта Ульяновской области 
Иван Макеев.

В своём приветственном слове Владислав Третьяк 
отметил: «Главная задача Федерации хоккея России  
и наших партнёров, в частности, букмекерской 
компании «Лига Ставок», — увеличение количества 
стадионов и хоккейных кортов, чтобы как 
можно больше детей занималось физической 
культурой и спортом, чтобы они росли крепкими и 

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

здоровыми. Я думаю, что это хорошее подспорье 
для молодых хоккеистов, да и не только для них.  
Это многофункциональная хоккейная коробка  — 
зимой в ней могут заниматься хоккеисты и фи-
гуристы, а летом можно играть в баскетбол, мини-
футбол. Благодарю за поддержку Юрия Васильевича 
Красовского!».

«Миссия букмекерской компании «Лига Ставок» — 
инвестиции в национальный спорт. Мы являемся 
официальным партнёром Федерации хоккея России 
и участвуем в различных некоммерческих проектах, 
направленных на развитие спорта. Я благодарен 
Аркадию Ротенбергу и Владиславу Третьяку за все 
предоставленные нам возможности совместного 
сотрудничества в этой сфере. Мы открываем уже 
вторую хоккейную коробку в Ульяновской области. 
Для нас это большая честь. Я желаю Ульяновску 
удачи!» — сказал Юрий Красовский.

13 ОКТЯБРЯ
КИПР — РОССИЯ — 0:5

19 НОЯБРЯ
САН-МАРИНО — РОССИЯ — 0:5

ИТОГ

16 НОЯБРЯ
РОССИЯ — БЕЛЬГИЯ — 1:4

Матч в Никосии был отмечен целым рядом ин-
тересных фактов. Именно благодаря этой по-
беде сборная России досрочно, за два тура до 
финиша, отобралась на Евро-2020. Причём сдела-
ла это третьей по счёту — после Бельгии и Ита-
лии, которые в этом отборе выиграли по 10 мат-
чей из 10. Кроме того, наша команда повторила 
своё же высшее достижение: одержала семь по-
бед кряду в одном квалификационном турни-
ре. Такая же серия была у нее в 1995-м. Наконец, 
это была 50-я крупная победа россиян, начиная  
с 1992 года. Десять раз они выигрывали с разни-
цей «+5» или крупнее, 16 матчей — «+4», 24 — «+3».

Разжился новыми рекордами и забивший один 
из мячей Дзюба. Девять голов за календарный 
год и в одном отборе — высшие достижения сбор-
ной России. Ранее по семь мячей за год забива-
ли Дмитрий Сычёв (в 2004-м) и Роман Широков 
(в 2012-м). А предыдущий бомбардирский рекорд 
отборочного турнира принадлежал тому же Дзю-
бе — восемь голов в квалификации Евро-2016.

И, конечно, сработала уже вошедшая в привыч-
ку примета. Третий дубль Черышева ознамено-
вал третий разгром соперника.

Исход последнего матча не вызывал сомнений. 
Правда, три игрока запомнят эту встречу навсегда: 
свои первые мячи за российскую сборную забили  
Далер Кузяев, Сергей Петров и Николай Комличенко. 
Всего же, начиная с 1992 года, за нашу национальную 
команду отличались 95 игроков.

Историческим этот поединок стал и для Черчесова. 
Он провёл 41-й матч на посту главного тренера наци-
ональной команды и в истории отечественного фут-
бола опередил Константина Бескова (40 игр). Дольше 
сборной СССР/России руководили только три специа-
листа — Валерий Лобановский (77 встреч), Гавриил Ка-
чалин (74) и Олег Романцев (60).

Ну а российская команда, забив 33 гола, выда-
ла свою самую высокую среднюю результативность  
в году — в среднем по 3,3 мяча. В 1995 году было  
по 3,2. А в 1996-м россияне также отличились 33 раза, 
но за 15 игр.

Лучше всего выступление сборной России  
в 2019 году отражает рейтинг ФИФА. Наша команда 
смогла подняться сразу на 10 позиций (с 48-й на 38-
ю). Правда, в октябре была даже 37-й в мире, но поло-
жение подпортил проигрыш бельгийцам. Кстати, луч-
ший итоговый результат был в 1995 году (пятое место),  
худший — в 2017-м (64-е). Более того, перед стартом 
домашнего чемпионата мира сборная России зани-
мала рекордно низкую 70-ю строчку, однако, выйдя 
в четвертьфинал, смогла отыграть сразу 21 (!) место.

Максимальный рывок за один год наша команда со-
вершила в беспроигрышном 1999-м, когда поднялась 
верх сразу на 22 позиции (с 40-й на 18-ю). Лучший же 
текущий результат национальной сборной — третье 
место в рейтинге перед началом Евро-1996. На тот мо-
мент она уступала только Бразилии и Германии.

Без ложки дёгтя в бочке мёда всё-таки не обошлось. 
Даже без нескольких. Помимо того, что в этот день завер-
шилась «сухая» домашняя серия (а продолжалась она бо-
лее 14 месяцев), сборная России «вляпалась» в историю. 
Впервые в отборочных турнирах чемпионатов мира и Ев-
ропы наша команда проиграла дома с крупным счётом.  
А за два последних года была разгромлена на своём  
поле трижды: в прошлом оба раза уступила 0:3 — в това-
рищеской игре Бразилии и на ЧМ-2018 Уругваю. Причём до 
этого у сборной России вообще не было ни единого крупно-
го домашнего поражения.

Всего же россияне проиграли действующим призёрам 
чемпионатов мира в шестой раз подряд. В марте 2006 года 
в Москве наша сборная уступила 0:1 чемпионам мира бра-
зильцам. Затем в отборочном турнире ЧМ-2010 дваж-
ды проиграла третьей команде предыдущего мирового 
первенства Германии (1:2 в гостях и 0:1 дома). 11 ноября  
2017 года был домашний проигрыш от Аргентины (0:1) — се-
ребряного призёра ЧМ-2014. Ну а бельгийцам, которые ста-
ли третьими год назад, наша сборная дважды уступила  
с общим счётом 2:7.

Успокаивает одно: Бельгия сейчас — № 1 в мире. Плюс 
наш самый неудобный соперник. У неё сборная России ни 
разу не выиграла за семь матчей (две ничьи и пять пора-
жений). По шесть таких встреч было с Германией (лишь 
одна ничья) и Бразилией (две). Не выигрывали россияне  
и в основное время семь игр у испанцев, однако в 1/8 фи-
нала домашнего ЧМ одолели их в серии послематчевых пе-
нальти.

Торжественная церемония в Ульяновске  с участием 
Президента БК «Лига Ставок» Юрия Красовского



Глава ФХР Владислав Третьяк  
и Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский
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НИЧЕГО ЛИШНЕГО,
ТОЛЬКО БИЗНЕС 
В последнее время форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров — один из самых 
обсуждаемых российских хоккеистов. Какова цена восьмилетнего соглашения 
нападающего с клубом? Сколько заработает Кучеров за текущий сезон в НХЛ? 
«Главная Ставка» проводит параллель между выступлениями форварда и денежными 
суммами, которые окружали игрока в 2019 году.

$ € q

79 
МЛН

$

за восемь лет получит Никита Кучеров по условиям нового 
соглашения в «Тампе», которое было переподписано в июле 
2018 года. Контракт вступил в силу два месяца назад, 
но Кучеров начал отрабатывать свои миллионы ещё 
в прошлой «регулярке». Первенство-2018/19 стало для 
нападающего лучшим в НХЛ: весной он установил новый 
клубный рекорд «молний» по количеству очков в «гладком» 
сезоне (41+87 по системе «гол+пас»), а также стал лучшим 
бомбардиром из России за всю историю регулярных 
чемпионатов НХЛ. К своим достижениям он прибавил 
и «Арт Росс Трофи» — приз главному снайперу первой части 
сезона. Правда, в плей-офф Куч не блеснул: хоккеист набрал 
всего два (0+2) балла в трёх встречах первого раунда, 
а «Тампа-Бэй» всухую уступила в серии «Коламбусу». 

12 
МЛН

$

заработает нападающий «Тампы» до лета 2020-го. 
Эта цифра позволила Кучерову войти в топ-8 самых 
высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ-2019/20. Большую 
часть этих денег воспитанник ЦСКА получит с доли 
подписных бонусов, так как его оклад составит не больше 
1 млн долларов. По уровню зарплаты снайпер входит 
в топ-10 и делит восьмую строчку с Марком Стоуном 
(«Вегас»), Себастьяном Ахо («Каролина»), Дрю Даути («Лос-
Анджелес»), Джоном Карлсоном («Вашингтон») и Джейкобом 
Троуба («Рейнджерс»). Из соотечественников Никита 
уступает только Артемию Панарину: форвард «Нью-Йорка» 
получит 14 млн долларов за сезон. 

81,5 
МЛН

$

в год составляет сейчас потолок зарплат игроков в одном 
клубе. НХЛ обязала разгрузить зарплатную ведомость 
в 2005 году — после первого локаута в биографии лиги. 
Первоначально клубный «потолок» составлял 39 млн 
долларов на год, но с каждым сезоном цифра только 
увеличивалась. Когда максимальная сумма зарплат 
игроков выросла до 79,5 млн долларов, Кучеров обновил 
результативный рекорд: 5 апреля 2019-го он забросил 
шайбу «Торонто» (3:1) и набрал 126-й балл в «регулярке», 
перебив достижение Джо Тортона (125 очков) в чемпионате 
2005/06. К концу «гладкого» сезона 26-летний хоккеист 
добавил в личный актив ещё два балла и официально 
стал автором исторического события в новой хоккейной 
эре. В этом сезоне Кучеров идёт по умеренному графику: 
за 33 игры* он набрал 37 (12+25) очков. Приблизится ли он 
к результатам прошлого сезона?

83,673 
МЛН

$

составляла общая стоимость сборной России 
на ЧМ-2019. К началу того турнира из плей-офф Кубка 
Стэнли вылетели многие звёзды НХЛ (Овечкин, Малкин, 
Ковальчук, Зайцев), поэтому в Словакию «Красная 
машина» поехала с составом класса «люкс». Кучеров тоже 
не отказался от продолжения сезона, приехав на турнир 
вместе с одноклубником Василевским. Никита вошёл 
в топ-5 российских форвардов по дороговизне (5,5 млн 
долларов), пропустив вперед только Овечкина (10 млн 
долларов), Кузнецова (10 млн долларов), Малкина (9,5 млн 
долларов) и Ковальчука (8,5 млн долларов). К сожалению, 
эти суммы не вскружили головы финнам, победившим 
наших парней в полуфинале (1:0). А Кучеров не набрал очков 
в плей-офф и уехал на отдых с испорченным настроением 
и «бронзой» ЧМ.

5 
ТЫС

$

составляет максимально допустимый штраф в НХЛ. Именно 
такую сумму заплатил Кучеров за нарушение против 
американского защитника Скотта Мэйфилда в матче 
против «Айлендерс» (1:0, Б), который состоялся 2 февраля 
2019 года. На 17-й минуте Никита повалил Мэйфилда. 
Тогда судьи ограничились удалением 86-го номера 
«Лайтнинг» на две минуты за подножку. Уже после встречи 
департамент по вопросам безопасности игроков рассмотрел 
этот эпизод и признал форварда виновным, выписав 
штраф. Деньги были направлены в фонд экстренной помощи 
для хоккеистов из лиги.

ГЛ
АВН

Ы
Е Д

ЕН
ЬГИ

БОМБАРДИР ГОДА: НИКИТА КУЧЕРОВ
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Текст: Лидия Дидык

Очень приятно, царь
23-летний Даниил Медведев прямо сейчас занимает пятую строчку рейтинга АТР.  
Летом 2018-го он располагался на 61-м месте. Уходящий год был абсолютным триумфом  
для спортсмена: Медведев умудрился возродить интерес России к теннису. 

Даниил Медведев возродил российский теннис и получил титул 
Вышел в финал US Open

Весь турнир US Open 2019 можно без преувеличе-
ния назвать турниром Медведева, несмотря на про-
игранный финал. Вплоть до 1/2 публика Нью-Йорка  
была негативно настроена к Дане. Оно и понятно:  
в матче против Фелисиано Лопеса теннисист показал 
трибунам средний палец, а потом очень грубо обошёлся  
с болбоем. Медведева освистывали до полуфина-
ла, а сам он каждый раз троллил зрителей. Перед  
матчем с Григором Димитровым россиянин извинился  
и выложил примирительное селфи.

Для зрителей из России этот турнир стал флэшбе-
ком в нулевые, когда вся страна болела теннисом и под-
держивала Марата Сафина. В финале своего первого  
турнира «Большого шлема» Медведев был оче-
видным андердогом в паре с Рафаэлем Надалем.  
Но в результате матч получился очень тяжёлым:  
почти пять часов длилось сражение, и лишь в конце  
со скрипом Надалю удалось забрать кубок. Тем не ме-
нее Даня в этот вечер уходил с улыбкой: он — один  
из двух российских теннисистов в XXI веке (наряду  
с Сафиным), который доходил до финала турнира  
«Большого шлема» в одиночном разряде. Да и в це-
лом сезон оказался фантастическим. Даня выиграл  
четыре титула: в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге 
и Шанхае. 

Находится в открытом конфликте с Циципасом

Даниил Медведев — максимально сдержан на корте, чего нельзя сказать об обычной жизни. Главная его 
история — постоянное и непримиримое соперничество со Стефаносом Циципасом. Все началось в Майами  
в 2018-м, когда на эмоциях после матча греческий теннисист назвал Медведева «поганым русским» (что 
странно слышать от спортсмена, чей дедушка играл за сборную СССР по футболу). После небольшой словес-
ной перепалки теннисисты разошлись, но журналисты снова и снова вспоминали об этом. Всё было хорошо, 
оба участника конфликта, конечно, не называли друг друга друзьями, но и не лезли в драку. 

Всё было так до финального турнира в Лондоне. До этого момента Циципас ни разу не выигрывал у россия-
нина, чем вызывал постоянные насмешки со стороны того же Дани. Но тут в Лондоне Циципас не только впер-
вые обыграл Медведева, но и выиграл турнир. После этого события и слов грека о «скучном теннисе Дани» 
россиянин больше не смог терпеть и признался в интервью, что теперь он и Циципас — враги. В предстоящем 
году эта парочка ещё подарит не один повод для терпеливых посиделок у экрана.

У Медведева лучший тренер по версии АТР

АТР по окончании теннисного сезона подвёл итоги и на-
звал Жиля Сервара — тренера Даниила Медведева  — лучшим  
в сезоне. Конкурентами француза в борьбе за награду были 
Апостолос Циципас (отец и тренер Стефаноса Циципаса),  
Карлос Мойя (тренер Рафаэля Надаля), Николас Массу (тре-
нер Доминика Тима) и Винченцо Сантопадре (тренер Маттео  
Берреттини). 

Но на самом деле Сервара абсолютно заслужил это зва-
ние. За последний год Медведев превратился в максимально  
неудобного соперника для Нисикори, Циципаса и Джокови-
ча. Безусловно, техника и тактика важны, но Медведев обезо-
руживает в первую очередь своим стабильным психологиче-
ским состоянием. Последний год российский теннисист сидит  
на диете, постоянно посещает психолога. Большая заслуга 
Жиля Сервара в такой смене игровой тактики.

Не празднует победы

С первого взгляда Медведев кажется но-
вой безупречной разработкой Сколково: бес-
чувственный робот с единственной целью —  
победить. Очков в пользу этой теории добав-
ляет и тот факт, что всю вторую половину се-
зона Даня вообще не праздновал собственные 
победы. «Во время US Open или после Цин-
циннати я решил, что это будет моей фишкой.  
Все говорят, что нужны новые лица, что-то но-
вое, вот я и дал им что-то новое. Я не празд-
ную победу, остаюсь спокойным, делаю свою  
работу — бам, готово», — вот так звучит объяс-
нение Дани. 

Не всем понравился такой подход к 
делу. Например, тренер Медведева не оце-
нил такой холодности: «Меня это не радует:  
победой стоит делиться с другими, выражать 
эмоции, иначе это воспримут как высокоме-
рие или притворство. Это важно с точки зре-
ния работы, достижения целей». Пока слож-
но сказать, как на Медведева действуют так 
внезапно упавшие на него популярность и от-
ветственность, но надеемся, что в предстоя-
щем сезоне Даня не растеряет концентрацию,  
которой покорял всех в 2019-м.

Медведева назвали во Франции «царём»

В конце октября в преддверии парижского  
«Мастерса» спортивное издание L’Equipe неожидан-
но поместило на обложку Даню Медведева со сло-
вами «A tsar is born» («Царь родился»). L’Equipe взя-
ло известный заголовок The Economist о Путине и 
поместило его на обложку уже с другим предста-
вителем России. Справедливости ради нужно ска-
зать, что Медведев — не чужой во Франции. Он жи-
вёт в Монако, тренируется с французским тренером 
и говорит свободно на французском. Тем не менее, 
только два россиянина помимо Дани удостаивались  
обложки L’Equipe — футболист «Монако» Александр 
Головин и легендарный вратарь Лев Яшин. Неплохая 
компания, правда?

ПРОРЫВ ГОДА: ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ

Фото: http://www.globallookpress.com



О СТРАХЕ

В ДЕТСТВЕ Я БОЯЛАСЬ ПОМОГАТЬ МАМЕ  
ВЕШАТЬ ШТОРЫ. У МЕНЯ ПОДК АШИВА ЛИСЬ  
НОГИ. А СЕЙЧАС СПОКОЙНО  
СМОТРЮ В БЕЗДНУ И НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ.

О ФУТБОЛЕ

СБОРНАЯ РОССИИ, ЕСЛИ ИГОРЬ АКИНФЕЕВ  
ТАК И НЕ ВЕРНЁТСЯ К ЕВРО-2020, 
МОГУ ПОПРОБОВАТЬ СЫГРАТЬ.

О ДЕНЬГАХ

ВСЕ ПРОСТО — ЗАРПЛАТА, СТАВКИ, ПРИЗОВЫЕ. ПАРА ЛЛЕЛЬНО  
ВЫСТУПАЮ ЗА МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ И К АБАРДИНО-БА ЛК АРИЮ.  
И ЗА ЦСК А. NIKE МЕНЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ, ВЫПЛАЧИВАЕТ ГОНОРАРЫ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТ. ЗА ВСЁ МОЖЕТ НАБЕЖ АТЬ 250 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ, ИЗ 
ЭТИХ ДЕНЕГ НУЖНО ВЫЧЕСТЬ ЗАРПЛАТЫ МЕНЕДЖЕРУ И ТРЕНЕРУ.

О СНАХ

ПРЫЖКИ МНЕ ВООБЩЕ РЕДКО  
СНЯТСЯ. А ЕСЛИ И СНЯТСЯ,  
ТО Я ТАМ БЕРУ К АКИЕ-ТО  
ВООБЩЕ СМЕШНЫЕ ВЫСОТЫ.

О КРАСОТЕ СВОЕГО ВИДА СПОРТА

ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ — ЭТО КРАСИВО.  
ЭТО ПЕРЕЛЁТЫ, КРАСИВЫЕ ФИГУРИСТЫЕ  
ДЕВУШКИ. АЗАРТ, ПЕРЕНОСЫ ПОПЫТОК,  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДУЭЛИ ВЗГЛЯДОВ.

О ГРАЖДАНСТВЕ

Я МНОГО РАЗ ГОВОРИЛА,  
ЧТО НЕ ДУМАЮ О СМЕНЕ  
ГРА ЖДАНСТВА. Я РОССИЯНК А,  
ХОТЬ И С ТАКОЙ СЛОЖНОЙ  
ФАМИЛИЕЙ — ЛАСИЦКЕНЕ.

О СТАТУСЕ НЕЙТРАЛЬНОГО СПОРТСМЕНА

КОГДА СТАНОВИШЬСЯ ЧЕМПИОНКОЙ, ПЕРВОЕ, ЧТО ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ — ПРОБЕЖ АТЬ КРУГ ПОЧЁТА  
СО СВОИМ ФЛАГОМ: ПОК АЗАТЬ, ЧТО ТЫ ГРА ЖДАНИН СВОЕЙ СТРАНЫ, ДОБЫЛ ДЛЯ НЕЁ МЕДА ЛЬ.  
У НАС ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ. К ЭТОМУ НЕ ПРИВЫКНЕШЬ, НО НИК АК АЯ БЕЛАЯ ТРЯПОЧК А  
НАС НЕ УБЬЁТ, НЕ СОБЬЁТ С ПУТИ.

ОБ ОТСТРАНЕНИИ РОССИИ ОТ ОЛИМПИАД

ДА ЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ? БОРОТЬСЯ ЗА СЕБЯ  
И ВЫСТУПАТЬ. МЕНЯТЬ ГРА ЖДАНСТВО  
Я НИКОГДА НЕ СОБИРА ЛАСЬ,  
НЕ ПЛАНИРУЮ ЭТОГО ДЕЛАТЬ И СЕЙЧАС.

О РЕКОРДЕ

ЦЕЛИ НЕПРЕМЕННО СТАТЬ РЕКОРДСМЕНКОЙ МИРА НЕТ (2,09 СМ, 30.08.1987,  
СТЕФКА КОСТАДИОНОВА — ПРИМ. РЕД.), НЕ ХОЧУ СТАВИТЬ СЕБЕ БАРЬЕРЫ.  
2,06 ПРИ ХОРОШИХ РАСКЛАДАХ Я В ЭТОМ СЕЗОНЕ БРАЛА.  
НО ЕЩЁ ЧЕТЫРЕ САНТИМЕТРА — ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО. 

В ОТВЕТ НА ОБВИНЕНИЯ USADA  
В ДОПИНГЕ

ВЫ МОЖЕТЕ СПРОСИТЬ ОБ ЭТОМ ЛЭНСА  
АРМСТРОНГА, ДЖ АСТИНА ГЭТЛИНА, 
КРИСТИАНА КОУЛМЕНА И ВСЕХ  
ВАШИХ АТЛЕТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСК ЛЮЧЕНИЕ.  
ПОЖ А ЛУЙСТА, СЛЕДИТЕ ЗА ЯЗЫКОМ.
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«Менять гражданство я никогда не собиралась, 
не планирую этого делать и сейчас»

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене в этом году с результатом 2,04 метра завоевала свою третью 
золотую медаль на чемпионатах мира (2015, 2017, 2019). Ранее никому в прыжках в высоту подобного 
достичь не удавалось. И лучшая легкоатлетка России не собирается сдаваться даже под нейтральным 
флагом.  

10 ярких фраз трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене
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КТО: Мария Ласицкене

ОТКУДА: РОССИЯ

ВОЗРАСТ: 26 лет

ВИД СПОРТА: прыжки в высоту

Фото: http://www.globallookpress.com Фото: http://www.globallookpress.com

БОЕЦ ГОДА: МАРИЯ ЛАСИЦКЕНЕ
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В 2019 году сборная России по регби совершила прорыв. Нет, она не сумела сотворить сенсацию  
на Кубке мира. Но выступление капитана команды Василия Артемьева после одного из матчей  
сначала на английском языке, а потом и на русском, перевернуло отношение к регби в стране.  
Им заинтересовались, стали изучать правила, и конечно, оценили эту замечательную игру.  
А в конце года Василий Артемьев рассказал, что нужно для того, чтобы регби сделал шаг  
к сердцам болельщиков. 
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Василий 
АРТЕМЬЕВ: 

«Добавим к игре шоу — будут у нас полные 
трибуны и на регби»

Беседовал: Максим Михалко

Фото: www.globallookpress.com

ДОСЬЕ/ ВАСИЛИЙ АРТЕМЬЕВ 
Родился 24 июля 1987 года в Зеленограде

Игровая карьера:

Дублинский университетский колледж, Ирландия 2006–2007

«Ленстер», Ирландия  2007

«ВВА-Подмосковье»  2008–2011

«Нортгемптон Сэйнтс», Англия  2011–2013

«Красный Яр» Красноярск  2013–2019

ЦСКА Москва  2019 – по наст. время

Достижения:

За сборную России провёл 50 матчей
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ЛИДЕР ГОДА: ВАСИЛИЙ АРТЕМЬЕВ
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Василий Артемьев:
«Добавим к игре шоу — будут у нас полные трибуны и на регби» 1,85#6868 АНГЛИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ  

КУБКА ШЕСТИ НАЦИЙ 2020

ЛЕКЦИЯ О РЕГБИ ОТ ПАРКОВЩИКА

ТА ВАША РЕЧЬ НА КУБКЕ МИРА ПРОИЗВЕЛА ФУРОР 
И СТАЛА ЗНАМЕНИТОЙ. ГОТОВИЛИСЬ ЗАРАНЕЕ?
Нет. Я даже удивился, что на мои слова об-

ратили внимание. Это было простое флэш-
интервью после матча, я старался подбирать 
слова, чтобы полнее выразить впечатление 
от матча и эмоции, которые испытывали мы  
с партнёрами. Не думал, что речь произведёт 
впечатление.

С ИГРОКАМИ СОПЕРНИКОВ  
НА СОРЕВНОВАНИЯХ ОБЩАЕТЕСЬ?
Да, в нашем виде спорта это часто происхо-

дит. Иногда и во время матча можем шутками 
обменяться. Но даже если жёсткая принципи-
альная игра, то соперничество заканчивается 
вместе с её завершением. После встречи — нор-
мальное общение.

ДЛЯ ЯПОНИИ КУБОК МИРА СТАЛ 
ГРАНДИОЗНЫМ СОБЫТИЕМ?
С точки зрения популярности регби Япония, 

конечно, далеко не первая страна. Но подго-
товились там очень хорошо — перед матчами 

И ВСЁ-ТАКИ — РОССИЯ В РЕГБИ ЭТО…
Приведу пример: когда мы играем против 

Ирландии, это примерно как если бы Ирландия  
с Россией сыграла в хоккей (смеётся).

ОБУЧЕНИЕ В ОБМЕН НА 
ИГРУ ЗА УНИВЕРСИТЕТ

ВЫ УЧИЛИСЬ В ИРЛАНДИИ, СЫГРАЛИ ДАЖЕ  
ЗА ЮНОШЕСКУЮ СБОРНУЮ. ЧТО ЗНАЧИТ РЕГБИ  
ДЛЯ ЭТОЙ СТРАНЫ?
Наглядная иллюстрация — количество зрите-

лей на соревнованиях среди колледжей. Шесть-
семь тысяч на трибунах — обычная цифра.  
Но приходило и по 20! При том, что регби в Ир-
ландии — вовсе не спорт номер один. 

НИЧЕГО СЕБЕ! А КАКОЙ ЖЕ?
Более популярные там гэльские игры. Гэль-

ский футбол — это разновидность обычного фут-
бола, играют круглым мячом, но руками, и в ко-
мандах по 15 человек. А самый популярный вид 
спорта в Ирландии — херлинг. Играют мячом и де-
ревянными клюшками. Стадионы максимально 
заполняются, когда проходят матчи по херлингу 
между графствами и районами. На трибунах со-
бирается по 80 тысяч! На обычном и гэльском 
футболе поменьше, а регби уже — после них.

ВЫ РАССКАЗЫВАЛИ, ЧТО ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ЗА УНИВЕРСИТЕТ ПОЗВОЛЯЛО ВАМ 
ПОКРЫВАТЬ РАСХОДЫ НА ОБУЧЕНИЕ. 
Да, я играл за команду нашего университета — 

стипендия покрывала обучение на юридическом 
факультете, примерно 15 тысяч евро в год. Была 
ещё вторая стипендия, за счёт неё оплачивал 
расходы на проживание в общежитии. Это ещё 
шесть-семь тысяч евро. Параллельно играл и за 
молодёжный состав профессиональной команды 
«Ленстер». Но совмещать всё это было трудно,  
а главным приоритетом для меня оставалась 
учёба. Поэтому к пятому курсу сосредоточился 
на ней и на выступлении за университет. 

ДАВАЙТЕ РАССКАЖЕМ ЧИТАТЕЛЯМ О РАСКЛАДЕ СИЛ  
В МИРОВОМ РЕГБИ. ДЛЯ НАЧАЛА — ПОЧЕМУ  
СРЕДИ МЕДАЛИСТОВ КРУПНЫХ ТУРНИРОВ  
НЕТ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, КРОМЕ БРИТАНСКИХ  
И ФРАНЦИИ?
В Великобритании регби имеет давние  

и устойчивые традиции. Он там выходит за рам-
ки спорта — это важная часть культурной жиз-
ни. Например, знаковому противостоянию  
в регби между Оксфордским и Кэмбриджским 
университетами уже более полувека. А кроме 
Британии, вид спорта развивался в основном  
в странах, которые были английскими колония-
ми — Австралии, Новой Зеландии, других стра-
нах Океании. Самый престижный турнир в Евро-
пе сейчас — Кубок шести наций. Но раньше это 
был Кубок четырёх наций, позже к британским 
сборным присоединились Франция с Италией. 
Кубок шести наций не только самый престиж-
ный, но и самый коммерчески успешный. 

НАСКОЛЬКО ЗАМЕТНА ИЕРАРХИЯ В МИРОВОМ РЕГБИ?
Очень заметна. Сборные можно поделить на 

группы. В первую входят элитные 10–12 команд, 
которые постоянно претендуют на высокие ме-
ста. Во вторую группу тоже входят 10–12 ко-
манд, но они намного слабее. А потом — страны, 
в которых регби находится пока на полулюби-
тельском уровне. Уровень этих команд намного 
ниже даже тех, кто во второй группе. 

РОССИЯ В РЕГБИ — АНАЛОГ КАКОЙ 
ФУТБОЛЬНОЙ СБОРНОЙ ПО УРОВНЮ ИГРЫ?
Футбол с регби сравнить невозможно. В фут-

боле фавориты иногда проигрывают. Напри-
мер, середняк может поставить у своей штраф-
ной площади «троллейбус», постоянно «сушить» 
игру, сбивать темп и добиться ничьей, иногда 
и победы. В регби так не получится. Чем боль-
ше ты нарушаешь правила, тем больше уступа-
ешь территории, тем больше шансов получает  
соперник. Здесь всё по-другому. Сравнивать 
футбол с регби — то же самое, что хоккей с на-
стольным теннисом. 

на табло расписывали правила игры, знакоми-
ли зрителей с нюансами. Многие люди совме-
стили посещение Кубка мира с туристической  
поездкой в Японию. Как мои родственники,  
например. Всё-таки это крупное соревнование 
в масштабе мирового спорта, с огромной ауди-
торией. Третье после Олимпиады и чемпионата 
мира по футболу. 

ОСТАЛИСЬ ЕЩЁ МАТЕРИКИ, ГДЕ ВЫ НЕ ПОБЫВАЛИ?
После Южной и Северной Америки такой 

остался только один — Австралия. А вот в Новой 
Зеландии побывать удалось, и страна произве-
ла мощнейшее впечатление. В последние 10 лет 
Новая Зеландия — первая регбийная держава. 
Оказаться там и сыграть было профессиональ-
ной мечтой. 

ЧТО В СТРАНЕ, ЗНАМЕНИТОЙ КИВИ, 
ОСОБЕННОГО ДЛЯ СПОРТСМЕНА?
В Новой Зеландии вся жизнь пронизана рег-

би. Фанатизм к нашему виду спорта граничит  
с религиозной приверженностью. На улице тебя 
узнаёт каждый. И каждый парковщик знает  
о регби больше, чем ты сам. И любой пенсио-
нер в Новой Зеландии найдёт чему научить на-
шего самого выдающегося тренера. Я утрирую,  
но чуть-чуть (улыбается). 

В ХОККЕЙ ПРОТИВ ИРЛАНДИИ

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ И В РОССИИ 
РЕГБИ ЗАВОЕВАЛ ТАКИЕ ЖЕ ПОЗИЦИИ?
Многое. Но для начала в наступающем году 

мы переходим на систему, по которой играют 
почти все ведущие регбийные страны. Весной 
начнётся «переходный» чемпионат, какой был  
в футболе, когда систему меняли на «осень- 
весна». С апреля по июнь пройдёт первый круг, 
с августа по ноябрь второй, а весенний этап  
будет уникальным, он планируется по системе 
плей-офф. Весной 2021 года чемпионат должен 
закончиться. 

БК «Лига Ставок» принимает активное участие  
в популяризации регби в нашей стране



Фото: пресс-служба ФРР
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Василий Артемьев:
«Добавим к игре шоу — будут у нас полные трибуны и на регби»

ВАРИАНТЫ ОСТАТЬСЯ ТАМ ПОСЛЕ 
ОБУЧЕНИЯ РАССМАТРИВАЛИ?
На тот момент — нет. Это был 2009 год.  

Я получил приглашение в сборную России, ко-
торая начинала отбор на Кубок мира. К тому же 
в сборной уже играли ребята, c которыми я вы-
рос. Возвращался в Россию без колебаний. 

В АНГЛИИ — 300 ТЫСЯЧ ЕВРО, 
В РОССИИ — РУБЛЕЙ

НО СЕЙЧАС ВЕРНЁМСЯ ВСЁ-ТАКИ В ИРЛАНДИЮ.  
ПРОЗВИЩЕ «РУССКАЯ РАКЕТА» У ВАС  
ПОЯВИЛОСЬ ТАМ?
Да. Дело в том, что ученик или студент из 

России был тогда для Ирландии экзотическим 
персонажем. За всё время, что я там учился,  
в школе и университете, наших ребят встречал 
один или два раза. И по-моему, прозвище это 
прикрепилось ещё в школе. Местным хотелось 
придумать что-то экстравагантное (улыбается).

КАК ИГРАТЬ 1 ЯНВАРЯ

КТО ФИНАНСИРУЕТ В РОССИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕГБИЙНЫЕ КЛУБЫ?
Те же, кто футбольные, хоккейные и все 

остальные. Государственный бюджет или круп-
ные корпорации. Утверждать не могу, я здесь  
не специалист, и всё же сомневаюсь, что в Рос-
сии есть хотя бы один полностью частный клуб. 

КАКАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ СЧИТАЕТСЯ 
В РЕГБИ ХОРОШЕЙ?
В Красноярске ещё несколько лет назад и 

по 20 тысяч приходило. Но было это до выхода 
футбольного «Енисея» в Премьер-Лигу. Там сре-
ди игровых видов спорта высокая конкуренция. 
Кроме футбола, есть и баскетбол с волейболом, 
хоккейный «Сокол» на слуху был, когда я в Крас-
ноярске играл. На матчи сборной тоже много 
народа приходило. Сейчас в нашем виде спор-
та период активного медиапродвижения. Феде-
рация делает очень многое для популяризации 
регби, очень помогли трансляции матчей сбор-
ной по общедоступному каналу. 

НА СТАДИОНЫ ЗРИТЕЛЕЙ ПУСКАЮТ БЕСПЛАТНО?
В некоторых городах — пока да. И в этом, на 

мой взгляд, большой маркетинговый резерв 
регби. Надо научиться создавать для зрителей 
шоу в комфортных условиях, завлекать атмос-
ферой, которую хочется ощутить снова и сно-
ва. В других странах некоторые зрители самой 
игрой не очень-то интересуются, но эмоции, ко-
торые есть на стадионе, привлекают туда посто-
янно. И за это люди готовы платить деньги. Нам 
тоже этому стоит научиться. Но для начала надо 
стадионы в порядок привести. 

СКОЛЬКО СЕЙЧАС В РОССИИ РЕГБИЙНЫХ 
СТАДИОНОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛНОСТЬЮ?
Наверное, один — в Красноярске, «Енисей-

СТМ». Ждём, когда достроят стадион в Мони-

ИРЛАНДСКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ УЧИЛИ?
Для иностранцев это необязательный пред-

мет. А вот местные в средней школе ирландский 
учат. 

ОН В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ГДЕ-ТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?
В Дублине почти нет. Но это — восток страны. 

А в её западной части на ирландском говорят, 
в основном, в сельской местности. Это кельт- 
ский язык, с английским общего почти нет. Ещё 
сложнее воспринимать ирландскую письмен-
ную речь — там заглавные буквы даже в сере-
дине слова можно встретить. Всего я на этом 
языке только пару слов знаю, но их к приличным  
не отнесёшь.

ТЕПЕРЬ ВЕРНЁМСЯ К РЕГБИ. В НЕГО, 
КАК РАССКАЗЫВАЛИ, ЧАСТО ПРИХОДЯТ 
УЖЕ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ. 
Так бывает, в том числе и в нашей сборной. 

Кирилл Готовцев пришёл в регби в 26 лет, до это-
го на высоком уровне занимался вольной борь-
бой и бобслеем. Но там достиг предела и решил 
себя попробовать в регби. В других странах та-
кие примеры тоже есть, но после того, как наш 
вид спорта в середине 90-х получил профессио-
нальный статус, это встречается всё реже.

С 2011 ПО 2013 ГОД ВЫ ИГРАЛИ ЗА 
АНГЛИЙСКИЙ «НОРТГЕМПТОН СЭЙНТС». 
ЧТО РЕГБИ ЗНАЧИТ ДЛЯ АНГЛИИ?
Точно меньше, чем футбол (смеётся). Это вид-

но даже по суммам контрактов. В регби заработ-
ки намного меньше, по сравнению с футбольной 
Премьер-лигой можно смело убирать ноль. А по-
том ещё поделить. Думаю, 300 000 евро — мак-
симум для регбиста в Англии. Там у клубов по-
толок зарплат, превысить его могут только два 
игрока, но обычно это иностранные звёзды. 

А СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ РЕГБИСТЫ В РОССИИ?
250–300 тысяч рублей в месяц — единицы.  

И то не уверен, что кому-то столько платят. 
Каждый матч против такой топ-команды,  
как Ирландия, для России большой опыт



Фото: пресс-служба ФРР

но. Кстати, в Англии у клубов стадионы в основ-
ном компактные. Поэтому для больших матчей 
арендуются арены, которые принадлежат феде-
рации. 

ДАВАЙТЕ ЕЩЁ ПРО АНГЛИЮ. ФУТБОЛИСТЫ  
ТАМ ИГРАЮТ И 31 ДЕКАБРЯ, И 1 ЯНВАРЯ.  
РЕГБИСТЫ ТОЖЕ?
Да. Но 31 декабря играют обычно днём. Пе-

ренести матч в новогодние дни могут, только 
если из-за холодной погоды подпортилось поле.  
1 января тоже играть доводилось.

ОБХОДИЛИСЬ БЕЗ ЗАСТОЛИЙ В НОВЫЙ ГОД?
Для англичан главный праздник — Рожде-

ство, Новый год они особо не отмечают. Мы  
с женой отмечали, но символически. Потому  
что в этот же день могли быть или матч, или тре-
нировка.

ВЫ СКАЗАЛИ ПРО ЗВЁЗДНЫХ ИГРОКОВ. 
КТО СЕЙЧАС В РЕГБИ — ЛИОНЕЛЬ 
МЕССИ И КРИШТИАНУ РОНАЛДУ?
Самые знаменитые — Боден Баретт из сбор-

ной Новой Зеландии и Джонатан Сэкстон из Ир-
ландии. Но проводить параллели с футболом 
всё-таки трудно. В регби нет такого универса-
лизма, роли игроков более специализированы. 
Например, защитники так называются условно, 
это не значит, что они защищаются больше на-
падающих. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

В РЕГБИ ЗАРАБОТКИ НАМНОГО  

МЕНЬШЕ, ПО СРАВНЕНИЮ  

С ФУТБОЛЬНОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГОЙ  

МОЖНО СМЕЛО УБИРАТЬ НОЛЬ. 

А ПОТОМ ЕЩЁ ПОДЕЛИТЬ 

4,30#6869 ИРЛАНДИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ  
КУБКА ШЕСТИ НАЦИЙ 2020
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2,65
#4957 Н. ДЖОКОВИЧ ПОБЕДИТЕЛЬ
AUSTRALIAN OPEN 2020

Козерог

Январь

Первый из турниров «Большого шлема» в году. И снова среди его фаворитов — «большая тройка». 
Действующему обладателю титула Новаку Джоковичу вызов должны бросить Роджер Федерер и Рафаэль 
Надаль. Но очень может быть, что в 2020 году вспыхнет новая звезда. Почему бы ей не стать Даниилу 
Медведеву?

В наступающем году 

болельщиков ждёт немало 

громких спортивных событий, 

а самым ярким из них 

станет футбольный 

чемпионат Европы 2020. 

Желаем сборной России 

под руководством 

Станислава Черчесова 

успешно выступить на турнире, 

а Санкт-Петербургу — 

отлично провести 

четыре игры Евро-2020!

Теннис. Открытый чемпионат Австралии

Дата Вид спорта Соревнование

26.12.19 — 05.01.20 Молодёжный ЧМ (U-20), Чехия

08.01.20 — 26.01.20 Чемпионат Азии среди молодёжных команд (U-23)

09.01.20 — 12.01.20 Кубок мира, 4-й этап

10.01.20 — 12.01.20 Чемпионат Европы 

10.01.20 — 26.01.20 Чемпионат Европы среди мужчин

13.01.20 — 26.01.20 Открытый чемпионат Австралии

15.01.20 — 19.01.20 Кубок мира, 5-й этап

19.01.20 Матч звёзд КХЛ

20.01.20 — 26.01.20 Чемпионат Европы

15.01.20 — 19.01.20 Кубок мира, 6-й этап

СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ 2020

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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2,45
#4461 В МАТЧЕ «АТЛЕТИКО» –
«ЛИВЕРПУЛЬ» ПОБЕДА КОМ 2

2,10
#1197 В МАТЧЕ «ЗЕНИТ» – «ЛОКО-
МОТИВ» ТОТАЛ БОЛЬШЕ 2,5

РыбыВодолей

«Боруссия» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)

«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Аталанта» (Италия) — «Валенсия» (Испания)

«Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)

«Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия)

«Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия)

«Тоттенхэм» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия)

«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания)

Футбол. Рестарт Российской Премьер-ЛигиФутбол. Лига чемпионов. 1/8 финала

Февраль Март

Дата Вид спорта Соревнование

01.02.20 — 14.03.20 Кубок шести наций

03.02.20 — 09.02.20 Чемпионат четырёх континентов

08.02.20 — 09.02.20 Кубок Европы по пауэрлифтингу

12.02.20 — 23.02.20 Чемпионат мира 

13.02.20 — 16.02.20 Чемпионат мира на отдельных дистанциях

18.02.20 — 27.02.20 1/8 финала Лиги чемпионов

28.02.20 — 01.03.20
Чемпионат мира в классическом и спринтерском 
многоборье

Команды РПЛ выйдут с зимних каникул, чтобы вдохнуть новую интригу в чемпионат. Сохранит ли «Зенит» 
свой отрыв? Успеет ли «Локомотив» побороться за Лигу чемпионов? Не растеряет ли «Ростов» боевой 
задор? Сможет ли «Краснодар» завоевать медали более ценного достоинства, чем «бронза»? Каковы 
будут «Рубин» с Леонидом Слуцким и ЦСКА с новыми владельцами? Вопросов много, времени, чтобы 
дать на них ответы, — не очень.

Дата Вид спорта Соревнование

28.02.20 – 01.03.20 Возобновление чемпионата России, 20-й тур

02.03.20 – 08.03.20 Чемпионат мира среди юниоров

05.03.20 – 08.03.20 Кубок мира, 7-й этап

10.03.20 – 18.03.20 1/8 финала Лиги чемпионов

12.03.20 – 15.02.03 Кубок мира, 8-й этап

12.03.20 – 19.03.20 1/8 финала Лиги Европы

13.03.20 – 15.03.20 Гран-при Австралии

16.03.20 – 22.03.20 Чемпионат мира 2020

20.03.20 – 22.03.20 Кубок мира, 9-й этап

20.03.20 – 22.03.20 Гран-при Бахрейна

28.03.20 – 08.04.20 Чемпионат мира 2020

Фото: www.globallookpress.com Фото: пресс-служба РПЛ коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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7,50
#3158 М. ФЕРСТАППЕН 
ПОБЕДИТЕЛЬ СЕЗОНА Ф1 2020

4,00
#2895 РОССИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
ЧМ-2020 ПО ХОККЕЮ

ТелецОвен

В календаре «королевских гонок» появился новый этап — Гран-при Вьетнама. Трассу с 22 поворотами делают 
на окраине Ханоя. Там планируется три длинных прямых (675 м, 800 м и 1 500 м), а на самой длинной из 
них ожидается максимальная скорость около 335 км/ч. Кто войдёт в историю «Формулы-1», став первым 
победителем нового Гран-при?

«Формула-1». Гран-при Вьетнама 

Апрель Май

Дата Вид спорта Соревнование

03.04.20 — 05.04.20 Гран-при Вьетнама

07.04.20 — 08.04.20 1/4 Лиги чемпионов

09.04.20, 16.04.20 1/4 Лиги Европы

14.04.20 — 15.04.20 1/4 Лиги чемпионов

17.04.20 — 19.04.20 Гран-при Китая

19.04.20 Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон

28.04.20 – 29.04.20 1/2 Лиги чемпионов

30.04.20 1/2 Лиги Европы

Хоккей. Чемпионат мира
Говорят, чемпионаты мира по хоккею проходят слишком часто, чтобы превратиться в глобальное 
событие. Но с тех пор, как НХЛ перестала отпускать своих игроков на Олимпиады, мировые первенства 
получили новую интригу. Сборная России последний раз брала этот титул в 2014 году. Надо повторить.

Дата Вид спорта Соревнование

01.05.20 — 03.05.20 Гран-при Нидерландов

01.05.20 — 17.05.20 Чемпионат мира по хоккею с шайбой

05.05.20 — 06.05.20 1/2 Лиги чемпионов

07.05.20 1/2 Лиги Европы

08.05.20 — 10.05.20 Гран-при Испании

08.05.20 — 24.05.20 Чемпионат мира 2020

21.05.20 — 24.05.20 Гран-при Монако

24.05.20 — 07.06.20 Открытый чемпионат Франции

27.05.20 Финал Лиги Европы

30.05.20 Финал Лиги чемпионов

Фото: www.globallookpress.com Фото: пресс-служба ФХР коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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65,00
#1952 РОССИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ
ЧЕ-2020

РакБлизнецы

Чемпионат Европы в 2020 году необычен — он проходит по всей Европе, а одним из городов, которые 
принимают Евро-2020, будет Санкт-Петербург. Группа у сборной России непростая, а календарь неудобный.

Олимпийские игры в Токио задолго до их начала приобрели скандальный привкус. Наверняка до последнего 
момента не будет понятно, в каком составе и под каким флагом поедет на Олимпиаду сборная России.

VS VS VS

Футбол. Евро-2020 Олимпиада

Июнь Июль

Дата Вид спорта Соревнование

05.06.20 — 07.05.20 Гран-при Азербайджана

12.06.20 — 12.07.20 Кубок Америки по футболу

12.06.20 — 14.06.20 Гран-при Канады

13.06.20 — 12.07.20 Чемпионат Европы

22.06.20 — 29.06.20 Чемпионат России по тяжёлой атлетике

26.06.20 — 28.06.20 Гран-при Франции

29.06.20 —13.07.20 Уимблдон

Дата Вид спорта Соревнование

01.07.20 — 05.07.20 Лига наций, Финал шести

03.07.20 — 05.07.20 Гран-при Австрии

17.07.20 — 19.07.20 Гран-при Великобритании

24.07.20 — 9.08.20 ХХХII летние Олимпийские игры

29.07.20 — 12.08.20 Уимблдон

31.07.20 — 08.08.20 Гран-при Венгрии

13 июня 2020 г
Россия — Бельгия

17 июня 2020 г
Россия — Финляндия

22 июня 2020 г
Дания — Россия

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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4,50
#7337 Р. НАДАЛЬ ПОБЕДИТЕЛЬ
US OPEN 2020

2000
#3158 Д. КВЯТ
ПОБЕДИТЕЛЬ СЕЗОНА Ф1 2020

ДеваЛев

На Открытых чемпионатах США почти каждый год устанавливаются рекорды по размеру премиальных 
на теннисных турнирах. В 2019 году призовой фонд составил 57 млн долларов. Вполне вероятно, что 
организаторы поднимут планку ещё выше.

Южная столица России вновь готова принять «королевские гонки». Будем надеяться, что на этот раз 
российский представитель в «Ф-1» Даниил Квят покажет максимум, на который способен. И может 
быть, взойдёт на подиум домашнего Гран-при. 

Теннис. Открытый чемпионат США Формула-1. Гран-при Сочи

Август Сентябрь

Дата Вид спорта Соревнование

24.08.20 — 13.09.20 Открытый чемпионат США

25.08.20 — 06.09.20 ХVI летние Параолимпийские игры

28.08.20 — 30.08.20 Гран-при Бельгии

Дата Вид спорта Соревнование

03.09.20 — 05.09.20 Лига Наций УЕФА, 1-й тур

04.09.20 — 06.09.20 Гран-при Италии

06.09.20 — 08.09.20 Лига Наций УЕФА, 2-й тур

18.09.20 — 20.09.20 Гран-при Сингапура

25.09.20 — 27.09.20 Гран-при России

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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15,00
#1952 ПОРТУГАЛИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЬ ЕВРО-2020

3,20
#2801 РОДЖЕР ФЕДЕРЕР ВЫИГРАЕТ 
ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА 
В 2020 ГОДУ

СкорпионВесы

УЕФА понравился эксперимент, когда европейские сборные вместо товарищеских матчей проводят ещё один 
турнир. В следующей Лиге наций сборная России будет играть в Лиге В, её соперниками могут стать команды 
типа Австрии, Уэльса, Сербии или Турции.

Ноябрь — конец теннисного сезона. Лучшие игроки года собираются вместе, чтобы разыграть последний 
значимый титул. Но в Лондоне Финал мирового тура АТР проходит последний раз. Турнир переезжает, 
а куда — станет ясно позднее.

Футбол. Лига наций УЕФА Теннис. Финал мирового тура АТР

Октябрь Ноябрь

Дата Вид спорта Соревнование

08.10.20 — 10.10.20 Лига наций УЕФА, 3-й тур

09.10.20 — 11.10.20 Гран-при Японии

11.10.20 — 13.10.20 Лига наций УЕФА, 4-й тур

23.10.20 — 25.10.20 Гран-при США

30.10.20 — 01.11.20 Гран-при Мехико

Дата Вид спорта Соревнование

02.11.20 — 08.11.20 Финал мирового тура WTA

12.11.20 — 14.11.20 Лига наций УЕФА, 5-й тур

13.11.20 — 15.11.20 Гран-при Бразилии

15.11.20 — 17.11.20 Лига наций УЕФА, 6-й тур

15.11.20 — 22.11.20 Финал мирового тура АТР

27.11.20 — 29.11.20 Гран-при Абу-Даби

30.11.20 — 06.12.20 Кубок мира, 1-й этап

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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13,00
#1136 А. ЛОГИНОВ ПОБЕДИТЕЛЬ 
КУБОК МИРА 2019/20

Стрелец

Когда футбол уходит на каникулы, биатлон становится самым популярным видом спорта. Болельщики 
с нетерпением ждут очередных этапов Кубка мира. А надеждой России здесь является Александр 
Логинов, который может навязать борьбу признанным фаворитам: норвежцу Йоаханнесу Бё 
и французу Мартену Фуркаду.

Биатлон. Кубок мира

Декабрь

Дата Вид спорта Соревнование

07.12.20 — 12.12.20 Кубок мира, 2-й этап

14.12.20 — 20.12.20 Кубок мира, 3-й этап

10.12.20 — 13.12.20 Финал Гран-при

26.12.20 — 05.01.21 Молодёжный чемпионат мира

37
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Фото: www.globallookpress.com коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

легендарного клуба «Что? Где? Когда?», 
эксперт БК «Лига Ставок»

На вопрос из № 48 правильный ответ (играли в шашки)
дал читатель с адресом ssu…@yandex.ru

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

* Фрибет — предоставляемый компанией бонус, которым клиент может воспользоваться для заключения пари 
с компанией. В случае если пари закончилось победой клиента, из суммы, получаемой в результате пари 
(«выигрыш»), вычитается сумма фрибета.

Спорт и политика пересекаются порой самым 
неожиданным образом. И то, что этот вопрос 
от знатока Бориса Левина появился именно 
в спортивном журнале, — главная подсказка. 

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 14 января 09:55 МСК. Читатель, 
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ. 
Фрибеты победителям зачисляются в течение двух недель.

В своей автобиографии один известный британец рассказал, 
как во второй половине 60-х годов прошлого века в ЦРУ 
поняли, что Советский Союз продолжает активно сотрудничать 
с Кубой, в том числе и на военных базах. Одним из доказательств 
стали аэрофотоснимки неких объектов, построенных советскими 
рабочими. Ведь кубинцы никогда особенно не интересовались 
тем, для чего были нужны эти сооружения. 

Что это за объекты?

Внимание, вопрос!

ФРИБЕТ*

ГЛ
АВН

АЯ ВИ
КТОРИ

Н
А

ПРЕЗИДЕНТ БК «ЛИГА СТАВОК» ЮРИЙ КРАСОВСКИЙ
И ФЁДОР КОНЮХОВ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский и легендарный 
российский путешественник и исследователь Фёдор Конюхов подписали соглашение 
о стратегическом взаимодействии в области организации и проведения 
национально значимых проектов под флагом России на международной арене.

Важным направлением партнёрства станет сотруд-
ничество в рамках реализации мероприятий Фёдора Ко-
нюхова в области воздухоплавания, океанских походов 
и экспедиций в Арктике и Антарктике.

В свою очередь, известный путешественник примет 
участие в программах БК «Лига Ставок», направленных 
на поддержку ветеранов спорта, профессиональных 
спортсменов, получивших травмы, а также в реализа-
ции других социально значимых инициатив. «К сожале-
нию, для многих современных ребят и девчат героями 
зачастую становятся олигархи, а ценности обрели ма-
териальные очертания. Я считаю, что это неправильно, 
и это надо менять. То, что делает Фёдор Филиппович,— 
это «новая старая эпоха». Мы вспоминаем и возрож-
даем тех героев, которые по-настоящему отважные 
и в действительности служат и будут служить приме-
ром для наших мальчиков и девочек. Мы должны при-
вить им настоящие человеческие ценности. Я хочу по-

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

благодарить вас, Фёдор Филиппович, от имени моего 
поколения и от имени будущих поколений. Вы уже вошли 
в историю и сделали это не ради гордыни или других 
каких-то выгод, вы именно тот пример, который призван 
рождать отечественный героизм, отвагу и смелость. 
Спасибо вам огромное», — отметил президент БК «Лига 
Ставок» Юрий Красовский.

«Мне приятно сегодня находиться в «Лиге Ставок». 
Вся моя жизнь связана со спортом, на моём счету око-
ло 25 спортивных рекордов. Как заслуженному масте-
ру спорта ещё Советского Союза, мне приятно, что нас 
с «Лигой Ставок» объединяет как раз спорт. А через 
спорт, как сказал Юрий Васильевич, мы сможем много-
го достичь во взаимодействии с молодёжью. Приятно 
осознавать поддержку вашей компании, в ближайших 
планах подъём на 25 000 метров. Рекорд на тепловом 
шаре — 21 километр, мы же хотим его побить. Дай Бог, 
осуществим вместе, и этот рекорд будет за нашей стра-
ной, за Россией. Спасибо вам за ваш интерес и вклад 
в мой проект», — сказал Фёдор Конюхов.

Фёдор Конюхов в одиночку совершил пять круго-
светных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём 
один раз — на вёсельной лодке. Первый россиянин, 
побывавший на всех Семи вершинах, в одиночку — 
на Южном и Северном полюсах. Обладатель националь-
ной премии «Хрустальный компас». Обладатель миро-
вых рекордов Гиннесса.

БК «Лига Ставок» выступит партнёром путешествен-
ника в ближайшем международном проекте под флагом 
России — полёте в стратосферу на аэростате объёмом 
100 000 кубических метров. Главная цель — установка 
абсолютного рекорда высоты для пилотируемых тепло-
вых аэростатов.

Фёдор Конюхов и Президент БК «Лига Ставок» Юрий 
Красовский пожали друг другу руки
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м. Первомайская
ул. 9-я Парковая, д.33
ул. Первомайская, д.33
м. Семёновская
ул. Щербаковская, д.3
м. Славянский бульвар
б-р Славянский, д. 5, корп. 1, стр. 3,
м. Строгино
ул. Таллинская, д.7
ул. Кулакова, д.9, стр.1
м. Щёлковская
ул. Хабаровская, д.15
б-р Сиреневый, д.23а
ш. Щёлковское, д.69
м. Электрозаводская
ул. Большая Семёновская, д.16
м. Арбатская
ул. Новый Арбат, д.17, стр.1
м. Багратионовская
ул. Барклая, д.10А
м. Пионерская
ул. Малая Филёвская, д.13
ул. Малая Филёвская, д.30
м. Студенческая
ул. Можайский вал, д.10
м. Белорусская
ул. Лесная, д.3
пл. Тверская застава, д.2
м. Киевская
пр-т Солнцевский, д.2, стр.2
м. Комсомольская
пл. Комсомольская, д.2б
ул. Краснопродуная, д. 12
м. Курская
ул. Верхняя Сыромятническая, 
д.7, стр.10
м. Октябрьская
ул. Шаболовка, д.2, стр.1
м. Павелецкая
ул. Новокузнецкая, д.39, стр.1
м. Парк Культуры
б-р Зубовский, д.17, стр.1
м. Проспект Мира 
ул. Щепкина, д. 33
м. Алексеевская
пр-т Мира, д.114б, стр.2
м. Бабушкинская
пр. Дежнёва, д.7
ул. Менжинского, д.38, корп.1, стр.2
м. Беляево
ул. Введенского, д.13б
ул. Миклухо-Маклая, д.47а
м. Медведково
ул. Широкая, д.16а
м. Новые Черёмушки 
ул. Гарибальди, д.25, корп.1
м. Профсоюзная
ул. Вавилова, д.66
пр-т  Нахимовский, д.57
м. Тёплый Стан
пос. Мосрентген, 
ш. Калужское, 20 км, вл.4, стр.1
м. Ясенево
пр-т Новоясеневский, вл.3а, стр.5
м. Баррикадная
ул. Баррикадная, д.21/34, стр.3
м. Волгоградский Проспект / 
МЦК Угрешская
пр-т Волгоградский, д.32, корп.1
м. Выхино
ул. Вешняковская, д.18б
м. Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, д.4а

м. Чертановская
пр-т Балаклавский, д.7
м. Южная
ул. Кировоградская, д.9, корп.4
м. Братиславская
ул. Перерва, д.45
м. Волжская
б-р Волжский, д.113а
м. Верхние Лихоборы
ш. Дмитровское, д. 73, стр. 2
м. Дубровка
ул. Шарикоподшипниковская, д.11, стр.2 
м. Кожуховская
ул. Южнопортовая, д.22, стр.10
м. Марьина Роща
ул. Сущёвский Вал, д.59
м. Марьино
ул. Донецкая, д.35
ул. Люблинская, д.102а
м. Шипиловская
ул. Шипиловская, д.50, корп.1
МЦК Крымская
ул. Большая Черёмушкинская, д.3
МЦК Соколиная Гора
пр-т Будённого, д.18б

г.Дедовск, ул. Железнодорожная, д. 15 
г. Домодедово, пр. Кутузовский, д. 2А 
г. Истра, ул. Ленина, д.2В
г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, д.12
г. Королев, ул. Исаева, д. 1Б
г. Королев, пр. Космонавтов, д. 12А, к. 2
г. Котельники, мкр-н Опытное поле, д. 11 
г. Лобня, ул. Маяковского, д. 1
г. Мытищи, Шараповский проезд, д.3А
г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 1 
г. Реутов, Носовихинское ш., д.7 
г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, д.12, 
лит. А1
г. Химки, ул. Молодежная, вл. 9А 
г. Химки, пр-т Юбилейный, д.70А
г. Шатура, ул. Советская, д.55
г. Щёлково, ул. Первомайская, стр.20Б, к.1
г. Электросталь, ул. Журавлева, д.2
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м. Кузьминки
ул. Юных Ленинцев, вл.54, стр.3
ул. Зеленодольская, д.25
м. Лермонтовский Проспект
пр-т Лермонтовский, д.19, корп.1
ул. Рудневка, д.19
м. Полежаевская / 
МЦК Хорошёво
ш. Хорошёвское, д.39, стр.25
ш. Хорошёвское, д.68
м. Октябрьское поле 
ул. Маршала Бирюзова, д.34, 
корп.2 
м. Планерная
г. Зеленоград, корп.1004Б 
г. Химки, ул. Молодежная, д.9A
м. Пролетарская
пер. 3-й Крутицкий, д.13
м. Рязанский Проспект
пр-т Рязанский, д.75б, стр.2
пр-т Рязанский, вл.99а, стр.1
м. Сходненская 
ул. Героев Панфиловцев, д.1а
ул. Свободы, д.44
м. Тушинская
пр. Стратонавтов, д.9, стр.2
м. Таганская
ул. Воронцовская, д.2/10, стр.1
м. Улица 1905 года
ш. Звенигородское, д.2, стр.2
м. Авиамоторна
ул. Авиамоторная д. 41
м. Новогиреево
пр-т Зелёный, д.24, стр.2 
пр-т Свободный, д.33 
м. Новокосино
ш. Носовихинское, д.7
ул. Салтыковская, д.49А
м. Перово
пр-т Зелёный, д.24, стр.2
м. Площадь Ильича
ул. Золоторожский Вал, д.38, 
стр.1
м. Раменки
Мичуринский пр-т, д.21а
м. Алтуфьево
ш. Алтуфьевское, д.93в
м. Бунинская аллея
ул. Бунинская аллея, д.7
м. Бульвар Дмитрия Донского
б-р Дмитрия Донского, д.8
м. Нагатинская / 
МЦК Верхние Котлы
ул. Булатниковская, д.2а
ш. Варшавское, д.26
м. Нагорная
ул. Нагорная, д.25, стр.1
м. Нахимовский Проспект
ул. Болотниковская, д.12
м. Отрадное
ул. Дубнинская, д.19
ш. Алтуфьевское, д.16
м. Пражская
ул. Чертановская, д.40 корп.1
м. Савеловская
ул. Бутырская, д. 46, стр. 2
ул. Сущёвский Вал, д.5, стр.5
м. Тимирязевская
ул. Яблочкова, д.21а
м. Тульская
ул. Большая Тульская, д.13
м. Улица Академика Янгеля
пр. Харьковский, д.7а

Клубы: 
м. Бульвар Рокоссовского / 
МЦК Бульвар Рокоссовского
ш. Открытое, д.5а
м. Преображенская площадь
ул. Краснобогатырская, д.95
м. Проспект Вернадского
пр-т Ленинский, д.109
ул. Раменки, д.5
м. Сокольники
пл. Сокольническая, д.9а
м. Тропарёво 
ул. Островитянова, д.7
м. Юго-Западная
пр-т Вернадского, д.86б, стр.1
пр-т Вернадского, д.105, корп.3
м. Саларьево
ул. Новопеределкинская, д.9а
ул. Федосьино, д.10
ш. Боровское, д.27
м. Университет
пр-т Ломоносовский, вл. 23, стр.2
м. Автозаводская / 
МЦК Автозаводская
ул. Автозаводская, д.17, корп.1
м. Аэропорт 
ул. Часовая, д.11
м. Водный Стадион
ш. Головинское, д.1
м. Войковская / 
МЦК Балтийская
пл. Ганецкого, д.1
м. Домодедовская
б-р Ореховый, д.13
Ленинский р-н, пос. Развилка
м. Кантемировская
пр-т Пролетарский, д.24б
м. Каширская
ш. Каширское, вл.25б
м. Коломенская
ул. Судостроительная, д.29
м. Маяковская
ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1
м. Орехово
ул. Домодедовская, д.12
пр. Шипиловский, д.39, стр.2
м. Речной Вокзал
ул. Петрозаводская, д.24б
ул. Фестивальная, д.2A 
ш. Ленинградское, д.80, стр.1
м. Сокол
пр-т Ленинградский, д.75г, стр.1
м. Царицыно
ул. Луганская, д.10
м. Ховрино
ул. Зеленоградская, д.18А
м. Бауманская
ул. Фридриха Энгельса, д.3–5, 
стр.4
м. Крылатское
ул. Осенний бульвар, д.12
м. Митино
ул. Митинская, д.36, корп.2
м. Молодёжная 
ул. Ярцевская, д.22, стр.1
м. Партизанская / 
МЦК Измайлово
ш. Измайловское, д.69д

м. Трубная ул. Трубная, д.14 
Стадионы:
Полный список стадионов
смотрите на сайте rfpl.org

Магазины: 
м. Динамо
ТЦ «Авиапарк»
б-р Ходынский, д.4 (3 этаж) 
Аэропорт «Шереметьево»
терминал D, 
зона вылета МО, г. Химки
Федерация Хоккея России
м. Автозаводская
ул. Автозаводская, д.21, корп.1 
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